
ЖУРНАЛ О ПУТЕШЕСТВИЯХ

MEDIA KIT



ИНФОРМАЦИЯ
О ЖУРНАЛЕ

                                   — журнал о путешествиях, написанный путешественниками. 

Основная цель - это создание уникального пространства, формирующего 
культуру путешествий и дающего возможность делиться бесценным опытом. 
Каждая история, написанная авторами — это факты и чувства, опыт и 
переживания, расчеты и эмоции. Ни одна статья не оставит равнодушным  и 
обязательно подтолкнёт к новому увлекательному путешествию.

                                  — не сторонний наблюдатель, но активный участник процесса, 
именно поэтому в роли рассказчиков здесь выступают сами путешественники.

Обложка первого выпуска журнала «Рюкзак»
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ФОРМАТ
ЖУРНАЛА

Формат — А4
Периодичность — 1 раз в 2 месяца

Распределение номеров в течение года:
    1 номер — январь-февраль
    2 номер — март-апрель
    3 номер — май-июнь
    4 номер — июль-август
    5 номер — сентябрь-октябрь
    6 номер — ноябрь-декабрь

Тираж — 5 000 экз.
Объем — от 100 полос
Распространение — Нижний Новгород
   и Нижегородская область
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ
АУДИТОРИЯ
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ЖУРНАЛА

Наш журнал распространяется на безвозмездной основе.
География распространения:
 Международный аэропорт Нижнего Новгорода;
             туристические агентства и операторы;
 загородные базы отдыха;
  туристические и экскурсионные автобусы;
 автосалоны;
 банки;
 фитнес-клубы;
 салоны красоты, торговые центры;
 медицинские центры;
 рестораны;
 магазины одежды и обуви;
 мероприятия клуба «4х4 Нижний Новгород»;
 мероприятия спортивной команды «G.team».
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РУБРИКИ
ЖУРНАЛА

Россия
Back to USSR
Европа
Азия
Африка
Америка
Weekend — отдых «выходного дня»

Персона. Стиль — выбор гардероба для заданного путешествия.
Гурманы — знакомство с особенностями национальной кухни.
Свадьба — проведение свадебной церемонии за рубежом.
Отдых с детьми — особенности путешествия с детьми разных возрастов.
4х4 — путешествия по бездорожью.
Nota Bene — полезная информация для каждого путешественника.
МАНН — эксклюзивный блок Международного аэропорта Нижнего Новгорода.
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ВАРИАНТЫ
РАЗМЕЩЕНИЯ
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Разворот 1/1. В том числе возможно размещение на первом 
или последнем развороте журнала.

Полоса 1/1
Возможно также размещение на 4-й обложке.

Горизонтальная 1/2 полосы
(верхняя или нижняя)



ВАРИАНТЫ
РАЗМЕЩЕНИЯ

Рубрика «Персона. Стиль».
статья на 5 полос + макет на 1/1 полосу.
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Рубрика «Гурманы».
статья на 5 полос + макет на 1/1 полосу.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
 К РЕКЛАМНЫМ МАКЕТАМ

Материалы предоставляются в виде одностраничного или разворотного документа 
Adobe PDF, EPS-файла, Corel Draw (версии 9.0), Adobe Illustrator или Indesign (версий 
не ниже CS3), собранного со всеми использованными иллюстрациями и шрифтами 
(PostScript Type1 для MacOS), включая все необходимые начертания.
В макете должны использоваться только цвета CMYK.
В макете следует избегать использования шрифтовых эффектов и обтравочных 
контуров, сделанных при помощи программы верстки. 
Во избежание недоразумений следует все шрифты перевести в кривые.
Изображения и рисунки должны содержать достаточное количество пикселей для 
того, чтобы обеспечить 100% окончательный размер с разрешением 300 точек на дюйм. 
Цветовой стандарт CMYK, цветовые профили следует отключить. Сжатие в формате 
JPEG ухудшает качество безвозвратно.
Обрезной размер страницы - 220х307 мм 
Необходимо изготавливать макет с учётом полей под обрез размером 5 мм с каждой 
стороны. Кроме того настоятельно рекомендуется соблюдать охранную зону 5 мм 
от края печатной области (то есть зону, куда не попадает важная информация).
Таким образом, подложка-фон должны быть размером 220х307 мм, 
печатная область — 210х297 мм, охранная зона — 200х287 мм.
В случае изготовления разворотного материала, следует учитывать те же параметры,  
то есть обратить внимание на охранную зону, проходящую через центральную 
вертикальную ось макета, которая окажется на сгибе журнала.
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